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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ. 03 Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) автоматизация 

технологических процессов производства неметаллических строительных изделий 

и конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. — Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса;  

ПК 3.2. — Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры;  

ПК 3.3. — Составлять схемы автоматизации технологических процессов; 

ПК 3.4. — Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения ПМ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 пользования контрольно-измерительной аппаратурой. 

знать: 

 принципы измерения, контроля, регулирования и автоматического 

управления параметрами технологического процесса; 

 контрольно-измерительную аппаратуру;  

 автоматизированные системы управления,  

 автоматизированную систему управления технологическим процессом;  

 применение микропроцессорной техники в производстве. 

уметь: 

 составлять схемы автоматизации технологических процессов; 

 пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего — 265 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента — 175 часов, из них: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента — 119 часов; 

 самостоятельная работа студента — 56 часов; 

 учебная практика — 54 часа; 

 производственная практика — 36 часов.  



5 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности автоматизация 

технологических процессов производства неметаллических строительных 

изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса 

ПК 3.2 Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.3 Составлять схемы автоматизации технологических процессов 

ПК 3.4 

Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим 

процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1– 3.4 

 

МДК 03.01 

«Теоретические основы 

технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления» 

175 119 46 * 56 *   

 Учебная практика 54  54  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
36   36 

Всего: 265 119 46 * 56 * 54 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01  
«Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления» 
175  

Тема 1.1 Технологические 

измерения и контрольно-

измерительные приборы. 

Содержание 26  

1. Основные понятия и определения техники измерений.   1 

2. Контрольно-измерительные приборы. Классификация КИП.  1 

3. Измерительные преобразователи.  1 

4. Дистанционные передачи контролируемых величин.   1 

5. Погрешности измерений.  1 

6. Измерение температуры. Термометры расширения.  

Термопреобразователи сопротивления. 
 1 

7. Термоэлектрические преобразователи. Пирометры.  1 

8. Измерение давления. Жидкостные и деформационные средства измерений.  1 

9. Электрические манометры и тепловые вакуумметры. Дифференциальные 

манометры. 
 1 

10. Измерение уровня жидкости и сыпучих материалов.  1 

11. Измерение расхода и количества вещества.  1 

12. Измерение влажности. Психрометры.  1 

13. Измерение вязкости. Принцип действия ротационного вискозиметра.  1 

Практически занятия 4  

№1. Подбор приборов для измерения температуры по заданным условиям.  
 

№2 Подбор приборов для измерения давления по заданным условиям.  
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 Лабораторные работы 12  

№ 1 Изучение конструкции дифференциально-трансформаторного 

преобразователя. 
  

№ 2 Исследование конструкции и поверка автоматического электронного 

компенсатора с мостовой измерительной схемой. 
  

№ 3 Поверка пружинных манометров с помощью образцового манометра.   

Примерная тематика домашних заданий:  
- Виды и методы измерений. 

-Фотоэлектрические преобразователи. 

- Тензопреобразователи; 

- Градуировка термоэлектрического преобразователя: 

- Различные типы манометров; 

- Принцип действия вискозиметра. 

 

 

 

 

Тема 1.2. Автоматизация 

технологических процессов 

производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Содержание 20  

1. Понятия автоматизации технологических процессов. Автоматическое 

регулирование и регуляторы.  
 1 

2. Основные понятия теории регулирования. Классификация систем 

регулирования. 
 1 

3. Типовые звенья АСР.  1 

4. Способы соединения звеньев.  1 

5. Объекты регулирования. Регулируемые параметры. Классификация объектов 

регулирования. 
 1 

6. Свойства и параметры объектов автоматического регулирования.  1 

7. Автоматические регуляторы. Классификация регуляторов.  1 

8. Регуляторы прямого и непрямого действия.  1 

9. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Их классификация.  1 

10. Принципы действия исполнительных механизмов и регулирующих органов.   1 

Лабораторная работа  4  

№ 4 Изучение конструкции и принцип действия исполнительных механизмов.   
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 Примерная тематика домашних заданий: 

- Схемы автоматического регулирования; 

- Классификация регуляторов; 

- Позиционные регуляторы; 

- Схемы электронного регулятора; 

- Электрические исполнительные механизмы; 

- Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы; 

- Классификация регулирующих органов. 

  

Тема 1.3 

Автоматизация процессов 

производства силикатных 

тугоплавких материалов. 

Содержание 27  

1. Основные правила начертания и чтения схем автоматизации. Виды схем.  1 

2. Условные обозначения.  1 

3. Основные принципы построения функциональных схем автоматизации.  1 

4. Основные принципы построения принципиальных схем автоматизации.  1 

5. Мнемосхемы.  1 

6. Основы проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) предприятий неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

 1 

7. Стадии создания АСУТП. Методическая основа проектирования. Задачи 

каждого этапа. 
 1 

8. Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 
 1 

9. Подготовка сырья для производства силикатных и тугоплавких материалов.  1 

10. Автоматизация процессов обжига материалов мокрым и сухим способом.  1 

11. Автоматизация процессов сушки материалов.  1 

12. Автоматизация процессов помола материалов.  1 

13. Автоматизация производства асбестоцементных изделий.  1 

Практические занятия 26  

№3 Чтение функциональных схем автоматизации.   

№4 Чтение принципиальных электрических схем автоматизации.   
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 №5 Составление функциональной схемы автоматизации вращающейся печи.   

№6 Составление функциональной схемы автоматизации сушильного барабана.   

№7 Составление функциональной схемы автоматизации цементной мельницы.   

Примерная тематика домашних заданий: 

- Условные обозначения 

- Чтение функциональных схем , 

- Чтение принципиальных электрических схем; 

- Автоматизация обжига материалов; 

- Автоматизация процессов сушки материалов; 

- Автоматизация процессов помола материалов. 

 

 Самостоятельная работа студентов при изучении МДК03.01 профессионального модуля ПМ.03 56 

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.  

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ.  

Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к экзамену 

 

Учебная практика УП.03 54  

Виды работ 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.   

2. Измерение температуры комплектом приборов, состоящим из первичного 

термопреобразователя сопротивления и вторичного прибора. 
  

3. Измерение температуры комплектом приборов, состоящим из первичного 

термопреобразователя ЭДС и вторичного прибора. 
  

4. Изучение конструкции и принцип действия исполнительного механизма.   

5. Монтаж сужающего устройства.   

6. Монтаж трубных соединений.   

7. Измерение давления различными методами.   

8. Монтаж первичных датчиков для измерения температуры.   
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 9. Составление функциональных схем.   

10. Составление принципиальных схем.   

11. Дифференцированный заче.   

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03 36  

Виды работ 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.   

2. Ознакомление с технологическим оборудованием.   

3. Составление функциональных схем сырьевой мельницы, «Гидрофола», 

шламбассейна. 
  

4. Составление функциональных схем сушильного барабана.   

5. Составление функциональных схем вращающейся печи, холодильника 

«Волга-75», электрофильтров. 
  

6. Составление функциональных схем цементной мельницы.   

Экзамен    

Квалификационный экзамен по ПМ.03. Автоматизация технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

 
 

Всего часов: 265  

 



12 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.03 Автоматизация 

технологических процессов производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций требует наличия учебной лаборатории «Метрологии, 

автоматического управления и автоматизации технологических процессов». 

Оборудование лаборатории «Метрологии, автоматического управления и 

автоматизации технологических процессов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

– лабораторное оборудование: 

1) ЛР «Изучение конструкции и снятия статической характеристики 

дифференциально-трансформаторного преобразователя» (щит № 2): 

дифференциально-трансформаторный преобразователь, автотрансформатор, 

вольтметр, соединительные провода; 

2) ЛР «Исследование конструкции и поверка автоматического 

электронного компенсатора с мостовой измерительной схемой» (щит № 4): 

мост КСМ-3, магазин сопротивлений МСР-63, подгоночные сопротивления, 

соединительные провода; 

3) ЛР «Проверка пружинных манометров с помощью образцового 

манометра»: грузопоршневой манометр, образцовый манометр ОБМ1-16, 

поверяемый манометр; 

4) ЛР «Изучение конструкции и принцип действия исполнительных 

механизмов» »: исполнительный механизм типа МЭО 25/63 – 0,63, блок 

датчиков БДИ – 6. 

– лабораторные щиты с приборами: 

- щит №1 «Поверка ферродинамического преобразователя и контроля 

давления»: ферродинамический преобразователь, вторичный прибор КСД-3, 

тягонапоромер; 

- щит №2 «Поверка дифференциально-трансформаторного 

преобразователя и контроля температуры»: дифференциально-

трансформаторный преобразователь, манометрический термометр ТПГ-СК; 

- щит №3 «Контроль и регулирование температуры (система АКЭСР-2)»: 

регулятор ИРН-240, пускатель бесконтактный реверсивный ПБР – 2/3; 

регулирующий прибор РП – 4П, задающее устройство ЗД-10К; блок ручного 

управления БРУ - 32; вторичный прибор КСМ-4, магазин сопротивлений МСР-

63, исполнительный механизм типа МЭО, регулирующий орган – реостат; 

- щит №4 «Контроль и регулирование температуры (система Контур-2)»: 

регулирующий прибор РС29, усилитель трехпозиционный У29; задающее 

устройство ЗУ11, указатель положения выходного вала В12; вторичный прибор 
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КМС-3, термоэлектрический преобразователь сопротивления, исполнительный 

механизм типа МЭО, регулирующий орган – реостат, магазин сопротивления 

МСР-63, лабораторный трансформатор, логометры (3шт.); 

- щит №5 «Контроль и регулирование температуры (система Контур)»: 

регулятор Р 25, прибор КСП-1, термоэлектрический преобразователь ТХК, 

дистанционный указатель положения ДУП-М, коробка холодных спаев КХС, 

исполнительный механизм, лабораторный автотрансформатор; 

- щит №10 «Контроль и регулирование температуры»: 

термоэлектрический преобразователь ТХК, милливольтметр Ш45000, 

вторичный прибор КСП-3, регулятор РПИБ, задатчик, блок управления ВУ-21; 

- щиты №11,12 «Контроль и регулирование температуры»: 

термоэлектрический преобразователь ТХК, вторичный прибор КВП-1, 

регулятор РП-2, нормирующий преобразователь НП-П3, блок управления ВУ-

21, вторичный прибор А566, исполнительный механизм МЭО, пускатель; 

- щит №13 « Контроль и регулирование расхода газов (система Каскад-

2)»: регулирующий прибор Р - 17; задающее устройство ЗУ - 05; блок ручного 

управления, вторичный прибор КСД-2, вторичный прибор РП 160 – 08 ; 

бесшкальный дифманометр, U - образный манометр, сильфон, манометр МЭД; 

- щит №14 «Контроль качества газовой среды»: магнитный 

газоанализатор; 

- щит №16 «Контроль температуры»: логометр, термопреобразователь 

сопротивления ТСП; 

- щиты №17,18,19 «Контроль и позиционное регулирование 

температуры»: милливольтметр МВУ-6, вторичный прибор КСМ1, 

лабораторный трансформатор, термопреобразователь сопротивления ТСП, 

реле; 

- щит №19 «Контроля влажности воздуха»: автоматический психрометр 

типа ПЭ; 

- щит №20 «Контроль вязкости вещества»: ротационный вискозиметр РВ-

3, вторичный прибор КСП-3. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер; 

– мультимедийный проектор; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

– инструкционно - технологические карты; 

–  комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает учебную  и 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при 

проведении учебной практики соответствует оборудованию, применяемому при 

проведении лабораторных работ, а также оборудованию, установленному на 

лабораторных щитах. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гинзбург, И.Б. Автоматическое регулирование и регуляторы в 

промышленности строительных материалов /И.Б. Гинзбург. — Ленинград: 

Стройиздат, 1985. — 256с. 

2. Боронихин, А.С. Основы автоматизации производства железобетонных 

изделий: Учебник /А.С. Боронихин. — Москва: Высшая школа, 1975. — 285с. 

3. Боронихин, А.С. Основы автоматизации производства и конструкции 

контрольно-измерительных приборов на предприятиях промышленности 

строительных материалов: Учебник для техникумов /А.С. Боронихин, Ю.С. 

Гризак. — Москва: Стройиздат, 1974. — 312с. 

4. Кочетов, В.С. Автоматизация производственных процессов и АСУП 

промышленности строительных материалов. Учебник для техникумов /В.С. 

Кочетов, А.А. Ларченко, Немировский Л.Р. и др; по ред. В.С. Кочетова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Ленинград: Стройиздат, 1981. — 456с. 

5. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, 

Р.В. Меркулов. — 4-е изд., стер. — Москва: Издательский центр «Академия», 

2009. — 464с. 

Дополнительные источники: 

1. Келим, Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации. Учебник для студ. учереждений сред. проф. образования 

/Ю.М. Келим. — Москва: издательский дом "Академия", 2014. — 352с. 

2. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. 

Учебник для студ. учереждений сред. проф. образования / Ю.М Келим – 

Москва:ИНФРА-М, 2004. — 384с. 

3. Лазарева, Т.Я. Основы теории автоматического управления. Учебное 

пособие /Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. — 352с. 

4. Бирюков, С.В. Методы и средства измерений: Учебное пособие /С.В. 

Бирюков, А.И. Чередов. — Омск: ОмГТУ, 2001. — 88с. 

5. Дубровский, А.Х. Техника проектирования систем автоматизации 

технологических процессов /А.Х. Дубровский, Г.Л. Шетал, Л.И. Шипетин, П.И. 

Яновский; под ред. Л.И. Шипетина. — Москва: «Машиностроение», 1976. — 

496с. 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Мехатронная техника в задачах автоматизации производственных 

технологических процессов [Электронный ресурс]: пособие для студентов 

специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» : самост. учеб. электрон. изд. / сост. Д. П. Гераськин ; Сыкт. лесн. 

ин-т. – Электрон. дан. (1 файл в формате pdf : 2,5 Мб). – Сыктывкар: СЛИ, 

2011. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с экрана. 
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2. Хомченко, В.Г. Мехатронные и робототехнические системы: учеб. 

пособие /В.Г. Хомченко, В.Ю. Соломин. — Омск: ОмГТУ, 2008. — 160с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/drive/folders/1hH6_LrjmtnuncKjize 

HfFmrdJzm7zGSd. 

3. Егоров, О.Д. Мехатронные модули. Расчет и конструирование: Учебное 

пособие /О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев. — Москва: МГТУ "СТАНКИН", 2004. — 

360с. – Режим доступа: https://drive.google.com/drive/folders/1hH6_Lrjmtnunc 

KjizeHfFmrdJzm7zGSd. 

Интернет-ресурсы: 

1. rulnov-avtomaticheskoe-regulirovanie [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: library.bntu.by, свободный 

2. Метрологическое обеспечение производства [Электронный ресурс] /. 

— Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: www.metrob.ru, свободный. 

3. КИП и А от А до Я [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые 

дан. — Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/, свободный. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 08.02.03. Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций и графиком учебного процесса. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

Освоение профессионального модуля предполагает последовательное 

освоение междисциплинарного курса МДК 03.01. Основы автоматизации 

технологических процессов производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций, включающего в себя теоретические, лабораторные, 

практические занятия. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.03 Электротехника 

и основы электронной техники, ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация продукции, ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОП.09 Охрана труда и промышленная 

безопасность. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий деловые игры, тренинги, семинары, занятия на 

производстве в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. 

Лабораторные работы по междисциплинарному курсу проводятся в 

специально оборудованной лаборатории «Метрологии, автоматического 

управления и автоматизации технологических процессов». 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 

проведение форм и методов текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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оценка результатов устного опроса по темам, тестирование, экспертная оценка 

результатов самостоятельной подготовки студентов, наблюдение и экспертная 

оценка на практических занятиях, защита практических и лабораторных работ, 

контрольные работы, зачет по учебной практике, экспертная оценка действия 

на различных этапах производственной практики, экзамен по 

междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный по модулю). 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в 

журнале учёта учебных занятий. Наличие оценок по лабораторным, 

практическим, контрольным работам, семестровому контролю является для 

каждого студента обязательным. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

размещен на входной двери учебного кабинета (лаборатории). 

Для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля производственной практике предшествует учебная 

практика в лаборатории «Метрологии, автоматического управления и 

автоматизации технологических процессов». 

С целью методического обеспечения прохождения студентами учебной и 

производственной практики разработаны методические рекомендации по 

выполнению предусмотренных видов работ и по составлению отчётов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.03 Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций и 

специальности 08.02.03. Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций; 

– стажировка в профильных организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– дипломированные специалисты — преподаватели междисциплинарного 

курса МДК 03.01 Основы автоматизации технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

– стажировка в профильных организациях; 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в 

форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются преподавателем, которому поручено 

преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля, и 

доводятся до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала обучения. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1.Осуществлять 

регулирование и 

автоматическое 

управление параметрами 

технологического 

процесса; 

- скорость и техничность выполнения 

автоматического регулирования 

параметров технологических процессов с 

использованием автоматических 

регуляторов; 

Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

практических 

занятиях, 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2.Применять 

контрольно-

измерительные приборы 

для управления 

технологическим 

процессом; 

 правильность пользования приборами 

для измерения технологических 

параметров, знание принципа из 

действия и применения; 

ПК 3.3.Составлять схемы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

- способность  различать и читать 

структурные, принципиальные и 

функциональные схемы 

производственных процессов; 

- точность и скорость умения составлять 

функциональные схемы технологических 

процессов 

ПК 3.4.Применять 

автоматизированные 

системы управления, 

микропроцессорную 

технику в производстве. 

- использование основ проектирования 

АСУ и АСУТП для предприятий 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций; 

- правильность применения 

микропроцессорной техники в 

производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– участие в работе научно-

студенческих обществ, 

– выступления на научно-

практических конференциях, 

– участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства), 

– высокие показатели 

производственной деятельности 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

– на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх; 

при подготовке и 

участии в семинарах; 

при подготовке 

рефератов, докладов 

и т.д.); 

– при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

– при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, 

экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– анализ профессиональных 

ситуации; 

– решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– эффективный поиск необходимой 

информации; 

– использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие: 

– со студентами при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

– с преподавателями, в ходе 

обучения, 

– с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

– самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

– ответственность за результат 

выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

– определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования 

 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены технологий 

– адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

– проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики. 

 

 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений студентов основным 

показателям результатов подготовки. 

 


